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�ǯ���±�²����� �����±�������� ������������������� ��������±���±����� �������� ���� ±���������� ����±Ǧ
�����ǡ�����̾���������̾��������������������������������������������ǯ��������������������������
����±�������Ǥ���������������������������������������������������±�������ǡ���������������������������
���� ���������� ���� ��������ǡ���������������������������������������������������������� �����������
̾�������������̾Ǥ� 

>ĞƐ�ĞƐƐĂŝŵƐ—YƵĂŶĚ�ů͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚ�ĐƌĠĞ�ůĞ�ŐƌŽƵƉĞ�Ğƚ�ŶŽŶ�ů͛ŝŶǀĞƌƐĞ 

�����������������������������������±���������������������������������������������������ǯ��Ǧ
��±��������Ǥ� ���� �������������� ����� ��������±�� ��� ������� ��� ���������� ���������������������������������������������
�ǯ���������������������������������������������������±�������������Ǥ�����̾�������̾�����������- 
��������������������������������������������������������������±�������±� ��� ��� ������ƥ����� �ǯ��� ������Ƥ��� ���� �������Ǥ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
�����������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������� ���������� �ǯ���±��- 
�����������������������������������������������±ǡ� ��� ����� ��� �ǯ����±���������±� ��� ��� �ǯ����²��� ��������� ��� �������� 
��������������������������������������������������������Ǥ� 
                ��� ��±�������� ��±������±�� ������ ��� �±�������� ���� ������� ��� ���� ���- 
����������������������������������������������������������������������Ƥ���ǯ�������������������±���ǯ������Ǥ������±- 
����������������������������������������������±� ��� �������������� ����������� �±����±�� �� ���� ������� ����� ��±� 
���������������������������������������������� ���� �������� ��� ��±�������� ���������� ����� ����� ����� ��� à����Ǥ� 
��������������������������������������������������������ǯ��������͝͞Ȁ͝͡�������������ơ����������ƥ������������������ 
�������������������������������������������� ��������� ±��������� ���� ���� �������� �� ��� �±ƪ�����Ǥ 
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ȋ���������Ƥ����Ȁ������ǡ�����°������ǡ���±����������ǥȌǡ�������������������ǯ�� 

��������������������������������������������������ơ±�����������������ǡ��� 

����������������������ǯ�������± ���������Ǥ������������±������������±������± 

���������������������� Ǣ����������±�������ǡ�������������������������� 

����������������ǯ�����������������������ǡ��ǯ�î���������������ǯ������ 

�ơ������������������������°���������������������������� 

������������������������������Ǥ�������ð�ǡ��ǯ��ƪ������������������������ 

�±����������ǯ���������������������±���°��������������������ǯ����ǡ� 

������������°��������������ǯ���������������ǯ���������ǯ���������������� 

�������������������±������������������ǯ����������������Ǥ 
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����±�°��������������������������ǡ��������°����������±������������������Ǥ 

	������������±���°��������������ǡ�����ǯ�����������������������������������Ǥ��ǯ���������������������

��������������������������������±��������±�ǡ����������ǡ���������������������������������±�±���������Ǧ

���������ǯ±�����������������°�������������Ǥ� 

sŝŽůĞŶĐĞƐ�ƐŽƵƐ�ĐĂŵĠƌĂ 
��������������� �±����°�������������������������������������������� ���� ������Ǥ��������� �����������

�ǯ������������������������������������������±�������������ƪ�����������������
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��±������ ���� �±�±������� ���������� ���� ����������� ±��������� ��� ±�±�����
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����ǡ� �� �������� �������� ���� ������� ��� �ǯ������ ������������� ǣ� ���� �²����

������� ����������� �� Ƥ����Ǥ� ����� �������� ���� ���������±� ��� �ǯ±�°������� ��

����� ����°��� ��� ���������� �� �ǯ���������� ��� �����-��ǡ� ������ ���� ������� ���� ��Ǧ
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 ���� ��������������� ��� �������������� ������������-

 �������������� �������Ƥ����Ǥ� 
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��������������������������������������������������Ǥ���������������Ǧ

����� ��� ������� ���� �ǯ���� ������ ��� �������� �������� ������� ���

	�����ǡ� ���������Á��������������� �����ơ�����������������������������

����������������������������������������������±������������������Ǧ

��°��� ��� ��������±Ǥ� ������ �±������������� �°��� ������ ����� ���� �±Ǧ

������ �î� ���� ���������� �� �������� ��� ����������� ����� �±��� ��°�� ��±Ǧ

������Ǥ� 
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RencontReR 

véritablement 
c’est ouvrir 

l’espace de 
l’inattendu. 

�ǯ�������������� 

±������� 

Trouver des solutions 

Pour l’autre 

Peut êtRe un 

Excellent moyen de 

Le disqualifier.  

?  

Les petites 

phrases 
Qui donnent 

à penser 

w ����������� 
Certaines valeurs 

prennent du sens 

loRsQu’elles sont 

soumises à 

l’éPReuve du Réel. 



�ǯ�������������� 

±������� 

le fameux 
« principe de réalité » 

vaut autant pour 
les jeunes que pour 

les adultes qui 

s’en occupent. 

������������ 

RencontReR 

l’autre c’est accepter� 
De ne rien savoir... 

de ne rien connaître... 
c’est d’êtRe totalement 

là, 

Exactement là où… 

B 
������ 

L’éducateur en  
Prévention spécialisée  

ne se contente pas 
d’aller d’un point à un autre, 

il fait de la rue 
une véritable 

destination. 

w ����������� 
Les mots parfois ne suffisent 
pas, certaines personnes ont 

besoin de voir et d’autres 
d’éprouver la réalité. Cela est 
particulièrement vrai pour les 
plus jeunes qui parfois doi-
vent vivre les choses avant de 

les comprendre. 



�ǯ�������������� 

±������� 

Les suivis ne sont que la 
partie émergente d’un travail 
éducatif qui s’inscrit dans 
une�histoire communeǡ�

dans le quotidien d’une rela-
tion qu’il faut�entRe-

teniR patiemmentǡ�
régulièrementǡ 

inlassablementǥǤ 

B 
������ 

La rue dessine un paysage qu’il 
faut appréhender dans sa diver-
sité et sa complexité. Faire de 
la rue en Prévention spécialisée 
ne se résume pas à déambuler 
mais à parcourir ce paysage en 
étant disponible à la rencontre. 

���������������������ǡ����������ǡ��������ǡ���²������������������ǯ��������������������������
����� �������������������� �ǯ���������±�����������±���������������±�±ǡ���������������������
���������������ǡ������ǡ�����������������Ǥ 
Ǽ �ǯ������������ǯ���������±��± ǽ���±���������������������������������Ǣ���������������������
�±����ǡ�������ǡ��������������������������������ǡ�������������������������������������������
�ǯ±��������Ǥ 
�������������� �ǯ��±����ǯ��� ���������������� ������������ ���������� �������ǡ����������������
��������������������������������Ǥ����������������±�����������������ǯ���±���±ǡ����������������
�����������ǯ������������������������������Ǥ 
�����ǡ����������������������������������������������±������������������������������ǯ�����ǡ����
��ơ±�������������Ø���Ǥ� 
���������������������±�����ǡ�������ǡ���������������������������ǯ±��������Ǥ���������������Ǧ
���������ǯ��������������������������������������±����������������������������������������Ǧ
��������������Ǥ 
���������������������������������������±��ǡ�������������������������������±�����������������Ǧ
��������������������������������������������������Ǥ��������-����Ǥ 
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������������������������ 
����������������������������±��������°�������Ǧ

���������������������±��ͥ͜͞͝��������ǡ������������

±�����ǡ� ���� ���±�� �ǯ������������� ���� �ǯ��Ǧ

������� ���� ����� ������� ��� �ǯ������±������Ǥ� ���

�ơ��ǡ��ǯ��������������������������������������������

����������±����������������������������±�����Ǧ

�±ǡ� �ǯ���� ����ǡ� ��� ����±��� ���� �����������

�ǯ±����������������� ��ǡ� �ǯ������ ����ǡ� ��� �����Ǧ

���� �����������±��������������������������������Ǧ

���Ǥ�����͢�͜͜͠�����������ȋ����������������±�����

������Ȍ� ���� ±�±� ��������±��� ���������������

���������±���������������������������������������ǡ������������������������������������Ǥ����������������������

���������ǡ�����±����������������������������������������������������������������������������Ǥ 

������������������������������±�����������±���������������������������ǯ������������������ǯ���±������������ǯ��Ǧ

�±����������±�����������������������Ǥ������������������������±������ͤ͟τ�����ǯ�������±��±����±�Ǥ 

�����������������������������������������ǡ�������������������ǯ������ǡ��������������ǡ���°��±���±�������������Ǧ

������������±������±�������Ǥ������������ǡ���������������±Ƥ������������������à�������±����ǡ��ǯ���-�-���� ǣ����

���������� ������������ ����������������������������������±����°��������������� ����±���������� ������Ƥ����

������ƥ����±�����������������������Ƥ��������������������Ǥ� 

����� ������Ƥ���� ͟� ͟͜͜� ������� ����������� ������� ȋ�����±�� Ǽ ������� ����±� ǽ����� ����������� �±�����������ȌǤ��

����������������������������� ǣ 

-��������������������������������������������Ƥ����������������������������������ǯ����������������������±��ǡ 

-���ǯ�����������±���������±�������������������������±��������������±����������������������±��������Ǥ 

6 400

3 300

304

De la rencontre au suivi

Jeunes rencontrés Potentiel Actif Jeunes suivis
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��������������±���������������������ǯ��������������������ǯ�������Ǥ���������°�������� ��°�� �����Ǧ

��������������������������������±�������������������±�������������������ơ�����������ǯ�����������Ǥ 
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������ǡ� ���� ����±�������� ���� �±������ �ǯ�������Ƥ������� ��� �������� ±�������� �� ������� ���� ��������� �����Ǧ

�±��Ǥ��������ǡ���������������������������������ǡ���ǯ����������±�������������������-����ǡ��������������������Ǧ

Ƥ�������±�±��������������������������������±�Ǥ�����������������ǯ����������ǡ�������������±������������

�ǯ����������� ���� ����� ������Ǥ� ��� �±��������� �������ǯ��������� ����������ǯ���� ±������������� �������� ����

�ǯ������� ���� ��� ����� ������ ��� ���� ±�����±�� ��� ��������ǡ� ��� ����������ǡ� ��� ������ ��� ����� ����������� ���

���������������������������������������Ǥ� 



�±���������������������������������������� 
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��������°���Ǥ 
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������������������°������������������������ơ�����ǯ����������������������±����±������������±�������ǯ��������Ǧ
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ZĂƉƉĞů�ƐƵƌ�ůĂ�ŶŽƟŽŶ�ĚĞ�ƉƌŽũĞƚ�Ğƚ�Ě͛ĂĐƟŽŶ 

�����±����������±������±�ǡ��ǯ���������������±���������������������ǯ�������ǡ�������ǡ�����Ƥ�����±Ǥ�����������Ƥ�����������
������������������ơ±����������������Ƥ������������������������������������������ǡ��ǯ�������������������ǡ�±��������Ǥ������ǡ�
����������������������������������������������������������������ǡ���������������������������ǯ�������������±�������������Ǧ
���ǡ�����������ǡ��������������±ǡ�����������ǡ�������������Ǥ��������������±����������������ǯ�����������������������ǣ 
· ���������������������������������ǯ����²�����������ǡ 
· ������������������������������������ǡ 
· ��������±ǡ 
· ����±�������������������������������ǯ����±����ǡ 
· ������������������������������������������������������±�����������������±��������������������������������������Ǧ

�����������Ǥ� 
���������������������������±��������������������������������������������������������������±�����ǡ����������������Ǥ�����
��������²�����������������������������������ǯ����������������������������ǡ�������±��������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������������������±����Ǥ����������������������±���������������
�����������ǡ�����������ǯ���������������������������������±Ƥ������������������������������������������Ǥ��������������±Ƥ��������
�����������ǯ���������������������������������������������������������������������ǯ���������������������������������±�Ǥ�
�ǯ������������������������������������������������±�±���������������ǯ���������������������������������������±�±��±Ƥ������
���������������������������������±Ǥ� 
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��Ȉ����������������±����������±�����������������Ǥ 
��Ȉ�������������������������������������±�����������±������������������������ 
��Ȉ�	����������ǯ���°��������������� 
��Ȉ����������������±����������ǯ����������������������������������±� 
��Ȉ�����������������������������������������������������ǯ±�����������������Ƥ����� 
��Ȉ��±�������������������Ƥ������������������������������������ǯ���°������������ 
��Ȉ�������������������±����������������������������-��������� 
��Ȉ�����������ǡ������������ǯ±�����������������������������������������ǡ����������°������������������������ǡ��������� 
����������������������� 
��Ȉ������������������������������������������±������������ȋ�������������ǯ�������������ǡ��ǯ±�������ǡ��������������- 
����������ǥȌ� 



/ŶƟƚƵůĠ �ǆĞƐ sŝůůĞƐ WŽƌƚĞƵƌ WĂƌƚĞŶĂŝƌĞ �ŐĞ Eď �ƵƌĠĞ �ĂƚĞƐ �ƚĂƚ dǇƉĞ�ĚĞ�ƉƌŽũĞƚ 

�ĞƌŐĞƌŝĞƐ��ƐĐĞŶƐŝŽŶ ϴ-ϵ �ƌĂǀĞŝů W^szs^  ϮϮͬϮϱ ϰ ϭ�ĂŶ ă�ĐŽŵƉƚĞƌ�ĚĞ� ĞŶ� �ŝĚĞ�ĂƵ�ƉƌŽũĞƚ 

WƌĞǀ��ƚĞůŝĞƌƐ�  d��   ϭϱͬϭϵ ϱ ϱ�ǆ�ϵŚ ƐĞŵĞƐƚƌĞ Z �ŝĚĞ�ĂƵ�ƉƌŽũĞƚ 

DĂůĞƩĞ�ă�ŽƵƟůƐ  d�� W^szs^ �ƋƵŝƉĞƐ�ŝŶƚĞƌŶĞƐ   /ŶƚĞŵƉŽͲ KĐƚ͘ϮϬϭϵ ĞŶ� �ƵƚƌĞ 

DƵƌĞƚ�DĂƌĚĞůůĞƐ ϲ-ϴ-ϵ �ƌƵŶŽǇ /�&�ͬ����,ĂďŝƚĂƚ 
�ďĞŝůůĞƐ�;ŵĂƌĂŝĐŚğƌĞͿ�ͬ
�ZWY,DͬZĞůĂŝ�ũĞƵŶĞƐ 

ϭϯͬϭϵ ϭϰ ϴϬŚ�н�ϭϮ�Ś �Ğ�ŵĂƌƐ�ă�ŵĂŝ Z �ŚĂŶƟĞƌ 

�ŚĂŵƉ�&ůĞƵƌŝ ϲ-ϴ-ϵ �ƌƵŶŽǇ sŝůůĞͬW^szs^ �ďĞŝůůĞƐͬ>Ă�sŝůůĞ ϭϲͬϭϴ ϯ 
Ϯ�ƐĞͲ

ŵĂŝŶĞƐ�
;ϯϮŚͿ 

KĐƚŽďƌĞ Z �ŚĂŶƟĞƌ 

�ŚĂŶƟĞƌ�ĞƐƉĂĐĞ�ǀĞƌƚ� ϲ-ϴ-ϵ �ƌŽƐŶĞ sŝůůĞ �ďĞŝůůĞƐ ϭϳͬϭϵ ϰ 
Ϯ�ƐĞͲ

ŵĂŝŶĞƐ�
;ϯϮŚͿ 

ũƵŝŶ Z �ŚĂŶƟĞƌ 

�ŚĂŶƟĞƌ�ƐĂůůĞ�ĚĞ�
ƐƉŽƌƚƐ�DĂǌŝğƌĞƐ 

ϲ-ϴ-ϵ �ƌĂǀĞŝů �W�^ DĂŝƐŽŶ�ĚĞ�ƋƵĂƌƟĞƌͬ�ďĞŝůůĞƐ ϭϳͬϭϵ ϲ 
ϯ�ƐĞͲ

ŵĂŝŶĞƐ�
;ϰϱŚͿ 

ĚƵ�ϮϱͬϬϮ�ĂƵ�
ϭϱͬϬϯ 

Z �ŚĂŶƟĞƌ 

&ġƚĞ�ĚƵ�ũĞƵ�;ĐŚĂŶƟĞƌͿ ϲ-ϴ-ϵ 
YƵŝŶĐǇ�^ŽƵƐ�

^ĠŶĂƌƚ 
sŝůůĞ �ďĞŝůůĞƐ ϭϳ Ϯ ϳŚ  Z �ŚĂŶƟĞƌ 

�ŚĂŶƟĞƌ�ůĞƐ�ďĂŶĐƐ�
,ĂƵƚĞƐ-DĂƌĚĞůůĞƐ 

ϲ-ϴ-ϵ �ƌƵŶŽǇ W^szs^ ����,ĂďŝƚĂƚͬ�ďĞŝůůĞƐ ϭϯͬϭϵ Ϯ 
Ϯ�ƐĞͲ

ŵĂŝŶĞƐ�
;ϯϮŚͿ 

ĂŽƸƚ Z �ŚĂŶƟĞƌ 

�ŚĂŶƟĞƌ�ůĞƐ�ďĂŶĐƐ ϲ-ϴ-ϵ 
YƵŝŶĐǇ�^ŽƵƐ�

^ĠŶĂƌƚ 
sŝůůĞͬW^szs^ �ďĞŝůůĞƐͬsŝůůĞ ϭϲͬϭϴ Ϯ 

Ϯ�ƐĞͲ
ŵĂŝŶĞƐ�
;ϯϮŚͿ 

KĐƚŽďƌĞ Z �ŚĂŶƟĞƌ 

:ĂƌĚŝŶƐ�ƉĂƌƚĂŐĠƐ ϲ-ϴ-ϵ �ƉŝŶĂǇ sŝůůĞ 
�ďĞŝůůĞƐͬ:ΖĂĚŽƉƚĞ�ƵŶ�ƉŽƚĂͲ

ŐĞƌ͘ĐŽŵ 
ϭϲͬϭϴ ϴ 

ϯϱŚ�ƐƵƌ� 
Ϯ�ƐĞͲ

ŵĂŝŶĞƐ 
�ǀƌŝůͬDĂŝ Z 

�ŚĂŶƟĞƌͬ
�ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ 

�ŽƌŶĞƐ�ĞŶƚĞƌƌĠĞƐ ϲ-ϴ-ϵ �ƉŝŶĂǇ 
����,ĂďŝƚĂƚͬ

W^szs^ 
ƐŝǀŽŵͬ�ďĞŝůůĞƐ ϭϳ-ϭϵ ϱ ϭϬϬŚ 

�Ğ�ũĂŶǀŝĞƌ�ă�
ŶŽǀĞŵďƌĞ 

Z 
�ŚĂŶƟĞƌͬ

�ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ 
WĂƌĐ�DŽŶƚĂůďŽ ϳ-ϴ-ϵ sŝŐŶĞƵǆ sŝůůĞ  ϭϮͬϭϱ ϴ ϰŚ ŵĂŝ-ϭϵ Z �ŝƚŽǇĞŶŶĞƚĠ 

EĞƩŽǇĂŐĞ�Eϲ ϵ sŝŐŶĞƵǆ �ŐŐůŽ  ϭϮͬϭϳ ϴ ϰŚ Ϭϳ-Ăǀƌ Z 
�ŝƚŽǇĞŶŶĞƚĠͬ
�ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ 

�� ϵ sŝŐŶĞƵǆ W^szs^  ϭϭͬϭϰ ϳ ϱŚ Ϭϳ-Ăǀƌ Z 
�ŝƚŽǇĞŶŶĞƚĠͬ
�ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ 

&ŽƌƵŵ�ŵĠƟĞƌƐ ϲ- �ƌƵŶŽǇ >ǇĐĠĞ >ǇĐĠĞ�dĂůŵĂ ϭϱͬϭϵ  ϭ�ũŽƵƌŶĠĞ KĐƚŽďƌĞ Z �ŵƉůŽŝ 
ZĞŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶ�ŐƌƉĞ�

ĚĞ�ĨĞŵŵĞƐ 
ϰ DŽŶƚŐĞƌŽŶ 

�ĞŶƚƌĞ�ƐŽĐŝĂů��͘�
�ĠƐĂŝƌĞ 

�ĞŶƚƌĞ�ƐŽĐŝĂů��͘��ĠƐĂŝƌĞ  ϴ 
ϲ�ƐĞͲ

ŵĂŝŶĞƐ 
ϮğŵĞ�ƐĞͲ
ŵĞƐƚƌĞ 

ĞŶ�
ĐŽƵƌƐ 

�ŵƉůŽŝ 

�ŽǆĞ Ϯ-ϳ-ϴ-ϵ zĞƌƌĞƐ sŝůůĞ sŝůůĞ   ϭ�ũŽƵƌŶĠĞ ϭϰ-ŽĐƚ Z ,ĂŶĚŝĐĂƉ 

:ŽƵƌŶĠĞ�ŚĂŶĚŝĐĂƉ ϯ-ϵ zĞƌƌĞƐ 
���^нW^szs^н 

sŝůůĞ 
���^-D/>K-D:-sŝůůĞ dŽƵƐ ϮϬ ϭ�ũŽƵƌŶĠĞ Ϭϱ-ŽĐƚ Z ,ĂŶĚŝĐĂƉ 



/ŶƟƚƵůĠ �ǆĞƐ sŝůůĞƐ WŽƌƚĞƵƌ WĂƌƚĞŶĂŝƌĞ �ŐĞ Eď �ƵƌĠĞ �ĂƚĞƐ �ƚĂƚ dǇƉĞ�ĚĞ�ƉƌŽũĞƚ 
WƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�

ƉƌĠǀ 
ϭ sŝŐŶĞƵǆ W^szs^ WĂƵů��ůƵĂƌĚ�Ğƚ�tĂůůŽŶ ϭϭͬϭϰ 

dƚĞƐ�
ůĞƐ�ϲğ 

ϭͬϮ�ƉĂƌ�
ĐůĂƐƐĞ 

ƐĞƉƚĞŵďƌĞ Z ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ 

&:d��ŽĂůŝĂ 
Ϯ-ϯ-ϰ-ϱ-
ϲ-ϴ-ϵ 

sŝŐŶĞƵǆ W^szs^ &:d ϭϴͬϮϮ ϭϬ ϰ, 
ŶŽǀĞŵďƌĞ�Ğƚ�
ĚĠĐĞŵďƌĞ 

ZнĞŶ�
ĐŽƵƌƐ 

ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ 

,ĂůůŽǁĞĞŶ ϳ �ŽƵƐƐǇ sŝůůĞͬW^szs^ ^ĐĞ�ũĞƵŶĞƐƐĞ ϭϭͬϭϱ ϭϬ ϭ�ƐŽŝƌĠĞ KĐƚŽďƌĞ Z >ŝĞŶ�ƐŽĐŝĂů 

�ŽƵƌƐĞ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĂ�ĨĂŝŵ ϯ-ϱ-ϵ �ŽƵƐƐǇ ĐŽůůğŐĞ 
�ŽůůğŐĞ��ƵŶŽǇĞƌ�ĚĞ�^ĞŐŽŶͲ

ǌĂĐ 
ϭϭͬϭϱ ϰϰϬ 

ĂƉƌğƐ-
ŵŝĚŝ 

ŵĂŝ Z >ŝĞŶ�ƐŽĐŝĂů 

�ĂƌŶĂǀĂů ϯ-ϱ-ϵ �ŽƵƐƐǇ sŝůůĞͬW^szs^ ^ĐĞ�ũĞƵŶĞƐƐĞ ϭϭͬϭϱ ϭϬ ϭ�ũŽƵƌŶĠĞ Ăǀƌŝů Z >ŝĞŶ�ƐŽĐŝĂů 

WƌŽũĞƚ�Z�W ϴ �ƌĂǀĞŝů W^szs^ 
DĂŝƐŽŶ�ĚĞ�ƋƵĂƌƟĞƌ�ĚĞƐ�

DĂǌŝğƌĞƐ 
ϭϮͬϭϯ ϯ 

ϭ�ĨŽŝƐͬ
ƐĞŵĂŝŶĞ 

ă�ĐŽŵƉƚĞƌ�ĚĞ�
ŶŽǀĞŵďƌĞ 

ĞŶ�
ĐŽƵƌƐ 

>ŝĞŶ�ƐŽĐŝĂů 

ZĞĐǇĐůĂŐĞ�ĐƌĠĂƟĨ ϱ-ϴ-ϵ �ƉŝŶĂǇ W^szs^ sŝůůĞ ϳͬϭϲ ϲϵ ϭϴŚ 
:ƵŝůůĞƚͬ�ŽƸƚ�

ϮϬϭϵ 
Z >ŝĞŶ�ƐŽĐŝĂů 

DŝƐƐŝŽŶ�>Ă�&Žƌġƚ ϰ DŽŶƚŐĞƌŽŶ 
�ĞŶƚƌĞ�ƐŽĐŝĂů�^ƚ�

�ǆƵƉĠƌǇ 
&ĂŵŝůůĞƐ� ϳ�ă�ϳϳ  ϭ�ƐŽŝƌĠĞ ,ĂůůŽǁĞĞŶ Z >ŝĞŶ�ƐŽĐŝĂů 

,ĂůůŽǁĞĞŶ ϳ 
YƵŝŶĐǇ�^ŽƵƐ�

^ĠŶĂƌƚ 
sŝůůĞ ^ĐĞ�ũĞƵŶĞƐƐĞ ϭϭͬϭϱ  ϭ�ƐŽŝƌĠĞ KĐƚŽďƌĞ Z >ŝĞŶ�ƐŽĐŝĂů 

�ĐƟǀŝƚĠƐ�ĚΖĠƚĠ ϳ 
YƵŝŶĐǇ�^ŽƵƐ�

^ĠŶĂƌƚ 
sŝůůĞ W^szs^ ϲ-ϮϬ ϯϬ 

ϯ�ĂƉƌğƐ-
ŵŝĚŝͬŵŽŝƐ 

KĐƚŽďƌĞ Z >ŝĞŶ�ƐŽĐŝĂů 

sŝƌŐŝŶ�ŵŽũŝƚŽ ϳ 
YƵŝŶĐǇ�^ŽƵƐ�

^ĠŶĂƌƚ 
W^szs^ ^ĞƌǀŝĐĞ�ũĞƵŶĞƐƐĞ ϭϭͬϭϱ ϮϬ 

Ϯ�ĂƉƌğƐ-
ŵŝĚŝͬŵŽŝƐ 

ũƵŝůůĞƚ Z >ŝĞŶ�ƐŽĐŝĂů 

>ŽƵƉ�'ĂƌŽƵ ϯ-ϱ-ϳ-ϵ d�� 
W^szs^н�ƉŝŶĂǇн�

ŽƵƐƐǇнzĞƌƌĞƐ 
^ĞƌǀŝĐĞƐ�ũĞƵŶĞƐƐĞ ϭϭͬϭϳ� ϰϬ ϭ�ƐŽŝƌĠĞ ŽĐƚ-ϭϵ Z >ŝĞŶ�ƐŽĐŝĂů 

�ĠĐŽůůĞ�ƚŽŶ�ĠƟƋƵĞƩĞ  sŝŐŶĞƵǆ W^szs^ �ĐƚĞƵƌƐ�ůŽĐĂƵǆ 
ƚŽƵƐ�ůĞƐ�
ŚĂďŝƚĂŶƚƐ 

ϲϬ 
Ϭϵͬϭϵ�ă�
ϬϮͬϮϬ 

ϭ�ǆ�ƐĞŵĂŝŶĞ 
ĞŶ�

ĐŽƵƌƐ 
>ŝĞŶ�ƐŽĐŝĂů 

�ĐƟǀŝƚĠƐ�ĚΖĠƚĠ ϯ-ϱ-ϴ zĞƌƌĞƐ W^szs^  нϭϴ ϯϬ Ϯ�ŵŽŝƐ 
:ƵŝůůĞƚͬ�ŽƸƚ�

ϮϬϭϵ 
Z >ŝĞŶ�ƐŽĐŝĂů 

WƌĞǀ��ƚĞůŝĞƌƐ� ϴ-ϵ �ƌĂǀĞŝů W^szs^  ϭϲͬϭϳ ϯ ϭ�:� ũƵŝŶ Z >ŽŝƐŝƌ 
^ĠũŽƵƌ�DĂǌŝğƌĞƐ ϴ �ƌĂǀĞŝů W^szs^  ϭϰͬϭϳ ϴ ϯũ�  EZ >ŽŝƐŝƌ 
^�d�:ĂƉĂŶ��ǆƉŽ ϯ �ƌĂǀĞŝů W^szs^  ϭϯͬϭϰ ϰ ϭ�ũŽƵƌŶĠĞ ũƵŝůůĞƚ Z >ŽŝƐŝƌ 
^�d�WĂŝŶƚ��Ăůů ϴ �ƌĂǀĞŝů W^szs^  ϭϯͬϭϰ ϴ ϲŚ ŵĂŝ Z >ŽŝƐŝƌ 

^�d�^ƉĂĐĞ�ũƵŵƉ ϴ 
DŽŶƚͬ
�ƌŽƐŶĞ 

W^szs^  ϭϲͬϭϵ ϳ ϲŚ �ǀƌŝů Z >ŽŝƐŝƌ 

^�d�>ĂƐĞƌ�'ĂŵĞ ϴ 
DŽŶƚͬsŝŐͬ
�ƌŽƐŶĞ 

W^szs^  ϭϯͬϭϵ ϴ ϲŚ ŵĂƌƐ Z >ŽŝƐŝƌ 

WƌŽũĞƚ�ďŽǆĞ ϯ-ϱ-ϳ d�� W^szs^ DĂŝƌŝĞ�zĞƌƌĞƐ�н�ĂƐƐŽ��ŽǆĞ ϭϭͬϮϱ ϭϮ 
ƚŽƵƚĞ�ůΖĂŶͲ

ŶĠĞ 
ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ŵĞƌͲ

ĐƌĞĚŝƐ 
�Ŷ�

ĐŽƵƌƐ 
>ŽŝƐŝƌ 

^�d��ĐĐƌŽ��ƌĂŶĐŚĞƐ ϴ sŝŐŶĞƵǆͬ W^szs^       >ŽŝƐŝƌ 

WƌŽũĞƚ�WůŽŶŐĠĞ  d�� &&�^D ^��D&�ͬh�W�ͬ����d,>KE ϭϰͬϭϴ ϴ ϮϬϬŚ ^ĞŵĞƐƚƌĞ Z >ŽŝƐŝƌͬ�ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ 



/ŶƟƚƵůĠ �ǆĞƐ sŝůůĞƐ WŽƌƚĞƵƌ WĂƌƚĞŶĂŝƌĞ �ŐĞ Eď �ƵƌĠĞ �ĂƚĞƐ �ƚĂƚ dǇƉĞ�ĚĞ�ƉƌŽũĞƚ 
WĂƌĞŶƚĂůŝƚĠ  �ƉŝŶĂǇ WZ���ƉŝŶĂǇ WZ� �ĚƵůƚĞƐ ϭϬ ϯǆϰŚ �ǀƌŝůͬDĂŝͬũƵŝŶ Z WĂƌĞŶƚĂůŝƚĠ 

WƌŽũĞƚ�ƉĂƌĞŶƚĂůŝƚĠ ϰ �ƉŝŶĂǇ W^szs^ WZ� �ĚƵůƚĞƐ ϭϬ ϭϮŚ �ǀƌŝůͬDĂŝͬũƵŝŶ Z WĂƌĞŶƚĂůŝƚĠ 

ZĂŝĚ�&ŝů�sĞƌƚ  d�� �Žŵ�ĚΖ�ŐŐůŽ ^ĞƌǀŝĐĞƐ�ũĞƵŶĞƐƐĞƐ�szs^ ϭϰͬϭϱ ϲϰ ϰϬŚ ĚƵ�ϮϰͬϬϲ�ĂƵ� Z WĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ 

KĐƚŽďƌĞ�ƌŽƐĞ ϯ-ϵ d�� �ŐŐůŽ  dŽƵƐ Ϯ ϭ�ũŽƵƌŶĠĞ ƐĞƉƚ Z ^ĂŶƚĠ 

:Ğ-ƚƵ-/ů ϭ-ϯ-ϱ-ϵ �ŽƵƐƐǇ W^szs^ �ŽůůğŐĞ��ƵŶŽǇĞƌ�ĚĞ�^ĞŐŽŶͲ ϭϯ-ϭϰ ϮϮϬ ϭϲŚ ŵĂŝ Z ^ĐŽůĂŝƌĞ 

�ůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ�ă�ůΖĞǆĐůƵͲ
ƐŝŽŶ 

ϭ-ϯ-ϱ-ϴ 
�ŽƵƐƐǇͬ
YƵŝŶĐǇ 

sŝůůĞƐ 
�ŽůůğŐĞ��ƵŶŽǇĞƌ�ĚĞ�^ĞŐŽŶͲ

ǌĂĐ 
ϭϭͬϭϱ ϱ ϭϱŚ ^ĞŵĞƐƚƌĞ Z ^ĐŽůĂŝƌĞ 

�ΖĞƐƚ�ƋƵŽŝ�ůĞƐ�ΗďĂŝůƐΗ ϭ-ϯ-ϱ �ƌƵŶŽǇ W^szs^ �ŽůůğŐĞ��ĂŵƵƐͬZĞůĂŝ�ũĞƵŶĞƐ ϭϯ-ϭϱ ϭϬϬ ϯϬŚ 
dƐ�ůĞƐ�ǀĞŶĚƌĞͲ

ĚŝƐ�ŵŝĚŝ 
Z ^ĐŽůĂŝƌĞ 

ZĞŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶ ϭ-Ϯ-ϯ-ϱ �ƌƵŶŽǇ W^szs^ �ŽůůğŐĞ�WĂƐƚĞƵƌ ϭϯ-ϭϱ ϯϬ   Z ^ĐŽůĂŝƌĞ 
�ĠďĂƚƐ ϭ-ϯ-ϱ-ϳ �ƌƵŶŽǇ W^szs^ >ǇĐĠĞ�dĂůŵĂ ϭϲ-ϭϳ ϲϬ ϮǆϮŚ ũƵŝŶ Z ^ĐŽůĂŝƌĞ 

^ĞŵĂŝŶĞ�ĚĞ�ůΖŽƌŝĞŶƚĂͲ
ƟŽŶ 

ϭ-ϴ �ƌƵŶŽǇ dĂůŵĂ W^szs^ ϭϲͬϭϴ ϰ Ϯ�Ś ŶŽǀĞŵďƌĞ Z ^ĐŽůĂŝƌĞ 

�ůƵď�ĚĠďĂƚ ϭ-ϱ-ϳ-ϵ �ƌƵŶŽǇ DŝƐƐŝŽŶ�ůŽĐĂůĞͬ W^szs^ ϭϱͬϭϵ ϯϬ ϮŚͬůƵŶĚŝ ĚĠĐĞŵďƌĞ ĞŶ� ^ĐŽůĂŝƌĞ 

DĞƐƵƌĞƐ�ĚĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂͲ ϭ-ϯ-ϱ-ϴ �ƌƵŶŽǇ W^szs^ �ŽůůğŐĞ�WĂƐƚĞƵƌ ϭϭͬϭϱ ϯ ϱϬŚ ^ĞŵĞƐƚƌĞ Z ^ĐŽůĂŝƌĞ 

ZĞŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶ ϭ-ϯ-ϱ �ƌŽƐŶĞ sŝůůĞ �ŽůůğŐĞ��ĞůůĞǀƵĞ ϭϭͬϭϱ  ĂŶŶƵĞů  Z ^ĐŽůĂŝƌĞ 
sŝĞ�ĂīĞĐƟǀĞ�Ğƚ�ƐĞǆƵĂͲ

ůŝƚĠ 
ϭ-ϯ-ϱ �ƌŽƐŶĞ sŝůůĞ �ŽůůğŐĞ��ĞůůĞǀƵĞ ϭϰͬϭϱ  ĂŶŶƵĞů 

^ĞƉƚ�ă�KĐƚ�
ϮϬϭϵ 

Z ^ĐŽůĂŝƌĞ 

'ƌŽƵƉĞ�ĚĞ�ƉĂƌŽůĞ ϭ-ϯ-ϱ �ƌŽƐŶĞ sŝůůĞ �ŽůůğŐĞ��ĞůůĞǀƵĞ ϭϭͬϭϱ  ĂŶŶƵĞů dŽƵƚĞ�ůΖĂŶŶĠĞ Z ^ĐŽůĂŝƌĞ 

'ƌŽƵƉĞƐ�ĚĞ�ƉĂƌŽůĞ�� ϭ-ϯ-ϱ �ƌĂǀĞŝů W^szs^ �ŽůůğŐĞ���h��d ϭϮͬϭϱ ϭϬϬ ϯϬŚ ƐĞŵĞƐƚƌĞ� EZ ^ĐŽůĂŝƌĞ 

&ŽǇĞƌ�^^� ϭ-ϯ-ϱ �ƌĂǀĞŝů W^szs^ �ŽůůğŐĞ��ĞůĂĐƌŽŝǆ ϭϮͬϭϱ ϯϬ  ƐĞŵĞƐƚƌĞ� Z ^ĐŽůĂŝƌĞ 
>ĞƐ��ŵŽƟŽŶƐ Ϯ �ƌĂǀĞŝů W^szs^ WZ�   ϯŚ  Z ^ĐŽůĂŝƌĞ 

dŽƵƌŶŽŝ�ďĂďǇ�ĨŽŽƚ ϯ �ƌĂǀĞŝů W^szs^ �ŽůůğŐĞ��ĞůĂĐƌŽŝǆ ϭϮͬϭϱ ϲϬ Ϯ�ŵŽŝƐ ă�ĐŽŵƉƚĞƌ�ĚĞ� ĞŶ� ^ĐŽůĂŝƌĞ 

KǆǇŐğŶĞ ϭ �ƌĂǀĞŝů W^szs^ �ŽůůğŐĞ��ĞůĂĐƌŽŝǆ ϭϯͬϭϱ ϮϬ ϭϮ�Ś ă�ĐŽŵƉƚĞƌ�ĚĞ� ĞŶ� ^ĐŽůĂŝƌĞ 

:Ğ-ƚƵ-/ů ϭ-ϯ-ϱ-ϵ �ƉŝŶĂǇ W^szs^ �ŽůůğŐĞ�>ĂsĂůůĠĞ ϭϮ-ϭϯ ϯϴϴ ϰϰŚ �ǀƌŝůͬũƵŝŶͬŶŽǀ Z ^ĐŽůĂŝƌĞ 

sŝĞ�^ĞǆƵĞůůĞ�sŝĞ�ĂīĞĐͲ ϭ-Ϯ-ϯ-ϱ �ƉŝŶĂǇ W^szs^ >ǇĐĠĞ�DĂƵƌŝĐĞ��ůůŝŽƚ ϭϲ-ϭϳ ϭϭϬ ϭϲŚ ũƵŝŶ Z ^ĐŽůĂŝƌĞ 

ZĠŐƵůĂƟŽŶ�,ĂƌĐğůĞͲ ϭ-ϯ-ϱ �ƉŝŶĂǇ W^szs^ �ŽůůğŐĞ�>ĂsĂůůĠĞ ϭϮ-ϭϯ ϭϬ ϰŚ &ĠǀƌŝĞƌ Z ^ĐŽůĂŝƌĞ 

�ůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ�ă�ůΖĞǆĐůƵͲ ϭ-ϯ-ϱ-ϴ �ƉŝŶĂǇ sŝůůĞ �ŽůůğŐĞ�>Ă�sĂůůĠĞ ϭϭͬϭϱ ϭϭ ϯϯŚ ƐĞŵĞƐƚƌĞ Z ^ĐŽůĂŝƌĞ 

DĞƐƵƌĞƐ�ĚĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂͲ ϭ-ϯ-ϱ-ϴ �ƉŝŶĂǇ W^szs^ �ŽůůğŐĞ�>Ă�sĂůůĠĞ ϭϭͬϭϱ Ϯ ϭϰŚ ^ĞŵĞƐƚƌĞ Z ^ĐŽůĂŝƌĞ 



/ŶƟƚƵůĠ �ǆĞƐ sŝůůĞƐ WŽƌƚĞƵƌ WĂƌƚĞŶĂŝƌĞ �ŐĞ Eď �ƵƌĠĞ �ĂƚĞƐ �ƚĂƚ dǇƉĞ�ĚĞ�ƉƌŽũĞƚ 
DĞƐƵƌĞƐ�ĚĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂͲ
ďŝůŝƐĂƟŽŶ�WŽŵƉŝĚŽƵ 

ϭ-ϯ-ϱ DŽŶƚŐĞƌŽŶ W^szs^ �ŽůůğŐĞ�WŽŵƉŝĚŽƵ ϭϮͬϭϱ ϭ ϯ�ũŽƵƌƐ  Z ^ĐŽůĂŝƌĞ 

�ůŽƋƵĞŶĐĞ�,ĠůğŶĞ�
�ŽƵĐŚĞǌ 

ϭ-ϯ-ϱ DŽŶƚŐĞƌŽŶ W^szs^ �ĐŽůĞ�,��ŽƵĐŚĞǌ ϭϬͬϭϭ ϭϴ   Z ^ĐŽůĂŝƌĞ 

DĠĚŝĂƟŽŶ�ƉĂƌ�ůĞƐ�
ƉĂŝƌƐ 

ϭ-ϯ-ϱ DŽŶƚŐĞƌŽŶ �ŽůůğŐĞ�н�W^szs^ �ŽůůğŐĞ�WŽŵƉŝĚŽƵ ϭϭͬϭϱ  
WůƵƌŝĂŶͲ
ŶƵĞů 

 
ĞŶ�

ĐŽƵƌƐ 
^ĐŽůĂŝƌĞ 

�ƚĞůŝĞƌ�ĠĐƌŝƚƵƌĞ�tĞŝůĞƌ ϭ-ϯ DŽŶƚŐĞƌŽŶ W^szs^ �ŽůůğŐĞ�tĞŝůĞƌ ϭϮͬϭϱ ϭϬ ϮŚ�ŚĞďĚŽ ũĂŶǀŝĞƌ�ă�ũƵŝŶ Z ^ĐŽůĂŝƌĞ 

:ŽƵƌŶĠĞ�ƉƌĠǀĞŶƟŽŶ� Ϯ DŽŶƚŐĞƌŽŶ W/: >ǇĐĠĞ�ZŽƐĂ�WĂƌŬƐ ϭϱͬϭϵ   ĚĠĐ-ϭϵ ĞŶ� ^ĐŽůĂŝƌĞ 

'�W^�WŽŵƉŝĚŽƵ ϭ-ϯ-ϱ DŽŶƚŐĞƌŽŶ �ŽůůğŐĞ �ŽůůğŐĞ�WŽŵƉŝĚŽƵ ϭϭͬϭϱ  ĂŶŶƵĞů ƐĞƉƚ�ă�ũƵŝŶ 
ĞŶ�

ĐŽƵƌƐ 
^ĐŽůĂŝƌĞ 

DĞƐƵƌĞ�ĚĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂͲ
ďŝůŝƐĂƟŽŶ 

ϭ-ϯ-ϱ DŽŶƚŐĞƌŽŶ �ŽůůğŐĞ �ŽůůğŐĞ�WŽŵƉŝĚŽƵ ϭϭͬϭϱ  ϭ�ĨŽŝƐ ƐĞƉƚĞŵďƌĞ Z ^ĐŽůĂŝƌĞ 

�ĠďĂƚƐ ϭ-ϯ-ϱ 
YƵŝŶĐǇ�^ŽƵƐ�

^ĠŶĂƌƚ 
W^szs^ >ǇĐĠĞ�ĚĞƐ�&ƌğƌĞƐ�DŽƌĞĂƵ ϭϲ-ϭϵ ϮϬϬ ϲϲ�Ś 

dƐ�ůĞƐ�ŵĂƌĚŝƐ�
Ğƚ�ũĞƵĚŝƐ�ŵŝĚŝ 

Z ^ĐŽůĂŝƌĞ 

�ůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ�ă�ůΖĞǆĐůƵͲ
ƐŝŽŶ 

ϭ-ϯ-ϱ-ϴ 
YƵŝŶĐǇ�^ŽƵƐ�

^ĠŶĂƌƚ 
sŝůůĞ 

�ŽůůğŐĞ��ƵŶŽǇĞƌ�ĚĞ�^ĞŐŽŶͲ
ǌĂĐ 

ϭϭͬϭϱ ϱ ϭϱ�Ś ƐĞŵĞƐƚƌĞ Z ƐĐŽůĂŝƌĞ 

�ĠďĂƚƐ�ĨƌğƌĞƐ�DŽͲ
ƌĞĂƵǆ 

ϭ-ϯ-ϱ 
YƵŝŶĐǇ�^ŽƵƐ�

^ĠŶĂƌƚ 
W^szs^ >ǇĐĠĞ�ĚĞƐ�&ƌğƌĞƐ�DŽƌĞĂƵǆ ϭϲͬϭϵ ϭϬϬ ϯyϭŚ 

^ĞƉƚ-EŽǀ-
:ĂŶǀŝĞƌ 

Z ^ĐŽůĂŝƌĞ 

DĞƐƵƌĞƐ�ĚĞ�ƌĞƐƉ��,�
tĂůůŽŶ 

ϭ-ϯ-ϰ-ϱ-
ϳ-ϵ 

sŝŐŶĞƵǆ W^szs^ �ŽůůğŐĞ�,�tĂůůŽŶ ϭϮͬϭϱ ϰ ϰyϮ�ũ  Z ^ĐŽůĂŝƌĞ 

,ĂƌĐğůĞŵĞŶƚ�ϱ�ğŵĞ� ϭ-ϯ-ϱ sŝŐŶĞƵǆ sW^szs^ �ŽůůğŐĞ�,�tĂůůŽŶ ϭϮͬϭϯ ϲϬ ϯǆϭŚ ϭĞƌ�ĂƵ�ϭϱ�Ăǀƌŝů� Z ^ĐŽůĂŝƌĞ 

WƌĠƐĞŶĐĞ�ƐŽĐŝĂůĞ 
ϭ-ϯ-ϱ-ϳ-

ϴ-ϵ 
sŝŐŶĞƵǆ sW^szs^ �ŽůůğŐĞ�,�tĂůůŽŶ ϭϭͬϭϱ ϲϬϬ ϭǆƐĞŵ ƐĞŵĞƐƚƌĞ� Z ^ĐŽůĂŝƌĞ 

WƌĠƐĞŶĐĞ�ƐŽĐŝĂůĞ 
ϭ-ϯ-ϱ-ϳ-

ϴ-ϵ 
sŝŐŶĞƵǆ sW^szs^ �ŽůůğŐĞ�W͘��ůƵĂƌĚ ϭϭͬϭϱ ϲϬϬ ϭǆƐĞŵ ƐĞŵĞƐƚƌĞ� Z ^ĐŽůĂŝƌĞ 

,ĂƌĐğůĞŵĞŶƚ ϭ-ϯ-ϱ sŝŐŶĞƵǆ W^szs^ �ŽůůğŐĞ�,�tĂůůŽŶ ϭϭͬϭϰ 
dƚĞƐ�
ůĞƐ�ϲğ 

ϭϰŚ ŶŽǀĞŵďƌĞ Z ^ĐŽůĂŝƌĞ 

'ƌŽƵƉĞ�ĚĞ�ƉĂƌŽůĞ ϭ-ϯ-ϱ sŝŐŶĞƵǆ W^szs^ WĂƵů��ůƵĂƌĚ ϭϭͬϭϰ ϳϳϬ 
ϭŚ�ƩĞƐ�ůĞƐ�
ƐĞŵĂŝŶĞƐ 

ϭĞƌ�ƐĞŵĞƐƚƌĞ Z ^ĐŽůĂŝƌĞ 

,ĂƌĐğůĞŵĞŶƚ�ϲğŵĞ ϭ-ϯ-ϱ 
sŝŐŶĞƵǆͬ
�ƌĂǀĞŝů 

sW^szs^ �ŽůůğŐĞ�,�tĂůůŽŶ ϭϬͬϭϮ ϮϬϬ ϴǆ�ϮŚ 
^ĞƉƚ�ă�ŶŽǀ�

ϮϬϭϵ 
Z ^ĐŽůĂŝƌĞ 

:Ğ-ƚƵ-/ů ϭ-ϯ-ϱ-ϴ zĞƌƌĞƐ W^szs^ >ŽƵŝƐ��ƌŵĂŶĚ ϭϱͬϭϵ ϭϴϬ ϭϮ�Ś ŶŽǀĞŵďƌĞ Z ^ĐŽůĂŝƌĞ 

dŚĠąƚƌĞ�ĨŽƌƵŵ ϭ-ϯ-ϱ zĞƌƌĞƐ W^szs^ �ŽůůğŐĞ��ƵĚĠ ϭϭͬϭϱ ϯϬ 
ƚŽƵƐ�ůĞƐ�
ũĞƵĚŝƐ 

ƚŽƵƚĞ�ůΖĂŶŶĠĞ�
ƐĐŽůĂŝƌĞ 

ĞŶ�
ĐŽƵƌƐ� 

^ĐŽůĂŝƌĞ 

�Ğ�ũĞƵ�ĞŶƚƌĞ�ŶŽƵƐ 
ϭ-Ϯ-ϯ-ϳ-

ϵ 
zĞƌƌĞƐ W^szs^ >ŽƵŝƐ��ƌŵĂŶĚ ϭϭͬϭϳ ϭϲϴ 

Ϯ�ƐĞͲ
ŵĂŝŶĞƐ 

ŶŽǀ͘���ĚĠĐ͘ 
ĞŶ�

ĐŽƵƌƐ� 
^ĐŽůĂŝƌĞ 

:Ğ-ƚƵ-/ů ϭ-ϯ-ϱ-ϴ zĞƌƌĞƐ W^szs^ �ŽůůğŐĞ��ƵĚĠ ϭϭͬϭϱ ϴϬ Ϯ�ƐĞͲ ĚĠĐĞŵďƌĞ ĞŶ� ^ĐŽůĂŝƌĞ 

DĞƐƵƌĞƐ�ĚĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂͲ ϭ-ϯ-ϰ-ϴ- zĞƌƌĞƐ W^szs^ �ŽůůğŐĞ��ƵĚĠ ϭϯ� ϭ ϭ�ũŽƵƌŶĠĞ KĐƚŽďƌĞ Z ^ĐŽůĂŝƌĞ 



/ŶƟƚƵůĠ �ǆĞƐ sŝůůĞƐ WŽƌƚĞƵƌ WĂƌƚĞŶĂŝƌĞ �ŐĞ Eď �ƵƌĠĞ �ĂƚĞƐ �ƚĂƚ dǇƉĞ�ĚĞ�ƉƌŽũĞƚ 

^ĂŶƚĠ�Ğƚ�ƐĞǆƵĂůŝƚĠ Ϯ-ϱ �ƌƵŶŽǇ W^szs^ͬ�ŽůůğŐĞ� �ŽůůğŐĞ�WĂƐƚĞƵƌ ϭϯͬϭϰ ϭϳϬ ϭϮŚ Ăǀƌŝů Z ^ĐŽůĂŝƌĞͬƐĂŶƚĠ 

�ƚ�Ɛŝ�ŽŶ�ĞŶ�ƉĂƌůĂŝƚ�͍ Ϯ-ϱ-ϵ �ƉŝŶĂǇ W^szs^ �ŽůůğŐĞ�>Ă�sĂůůĠĞͬWD/ ϭϰͬϭϱ ϮϬ ϵ, ĂǀƌŝůͬŶŽǀ Z ^ĐŽůĂŝƌĞͬ^ĂŶƚĠ 

WŽƐĞ�ƚĂ�ǀĂůŝƐĞ Ϯ-ϯ-ϴ-ϵ d�� W^szs^ 
WĂƌĐŽƵƌƐ�Ğǆŝů-DŝŶƐŬŽǁƐŬĂ-
dŽƵƐ�ůĞƐ�ĂĐƚĞƵƌƐ�ůŽĐĂƵǆ�ĞŶ�

ůŝĞŶ�ĂǀĞĐ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĞ 
ϭϲͬϮϱ ϵ ϰǆϴ�ŵŽŝƐ 

ƐĞƉƚ͘ϮϬϭϵ�ă�
ŵĂŝ�ϮϬϮϬ 

ĞŶ�
ĐŽƵƌƐ 

sĂůŽƌŝƐĂƟŽŶ-
�ƵƚŽŶŽŵŝĞ-
/ŶƚĠŐƌĂƟŽŶ 

>Ğ��ΖŽ�ũĂƌĚŝŶ Ϯ-ϱ-ϲ-ϵ �ƉŝŶĂǇ W^szs^ :ĂƌĚŝŶƐ�ĚĞ�sŝůůĞŵĂ ϭϰͬϭϳ ϭϬ ϭϮŚ DĂƌƐͬĂǀƌŝů Z sŝǀƌĞ�ĞŶƐĞŵďůĞ 

�����������±�������������������Ƥ±�� 

�ǯ�������±�������������±��ͥ͜͞͝���������������������±�����������������Ǥ���������ǡ���������������±�ͤͥ��������������ͥͤτ�
����±�±�����������������������Ǥ���������±����������������������ǡ��������°�������������±ǡ����������������������������������
��������±��������±�����������������������Ǥ������������������������������±�����ǯ���������������������������±���±Ƥ����������
������������ǯ�������Ǥ���������������ǯ������������������ǯ���������ǡ�����������������������±�������������������±��������Ǥ�
��������������������� ��������������������������������������������������ơ±����������������±��������� Ǣ� ����������±��������
��°����������������������������������������������à����Ǥ���������������������� �������� ������������������������� �����
��������à�������������������������������������������±������ǯ�������������������������������Ǥ������������±�����������Ǧ
�±��������������ǯ�����������������������������ǡ��������������±�����ǯ�������������Ǥ�������������-��ǡ���������������������Ǧ
�������±��Ƥ����������������������������������������������ǯ���±���������������������������������ƥ����±�Ǥ� 

��Ƥ�ǡ�����������������������������Ƥ�-��������������������������������������������������������������������������ǯ������±Ǧ
��������������������������ǡ��������°�����ͣ͜��������������������ơ±���������������Ǥ� 

�ǯ��������°����±�±����ǡ���������������±�����������±��������������������������������±�°���������������������������ǯ����Ǧ
�������������������Ǥ�����±������±�������ǯ������������ǡ��������������������±�������������±±���������������������ǯ������������
������������������������������������������������������±Ǥ 

 
���������ǯ���������������± 

������ǯ��������ǡ����������ǯ��������������°�������������������±Ǥ��������������±����±������������±�����������������±�������
������������������������±�±�������±�Ǥ������������������������������������������±Ƥ���������������±������������������������
��������������������������������ǡ������������ǡ���������������±�����ǯ�������������Ǥ� 



>ĞƐ�ůŽŝƐŝƌƐ 

������������������������������������������������±����������������������
����ǯ�������������������������Ƥ�������������� ������������������������
��°��±�����±��������������������������������Ǥ������ǡ���������������������
������������������ ̾������̾ ���������������������±�����Ǥ������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������Ǧ
�����ǡ� �� �±Ƥ���� ��� ���������� ���������� �°����� ��� ����� �ǯ������� �������
�ǯ±����������������������±��������������������̾��������������̾Ǥ 
�ǯ±��������������������������������������������������������°��ǡ���������
��������������������������Ø�±���������������������̾��������������̾ǡ����
���ǡ������������������������������ǯ������������������������������Ǧ
������������������������������±�����������������������������������������
��������Ǥ 
��� 

>ĞƐ�ĐŚĂŶƟĞƌƐ�ĠĚƵĐĂƟĨƐ 

������������°�����͝͡����������ǯ�������������±����������������������Ǧ
���������������������±�������ǡ� ����-������������� �ǯ�������������� ���
������������ǯ���������������±�������Ǥ���������������±��������������
���������°��������ƥ����������°���̽������������°��±�����±��������Ǧ
������������������������Ǥ���������������������������������������
��� �̽���������ǡ� ��� ���� �±��������� ��� ���������� ��� ����������� ���
̾�����̾�������̽���±������������������Ǥ��̽�������������������������������
±���������Ǥ�������������������������������̽��������������������������
����� ��� �±������� ���� ���������̽���������� �������� ��� �̽��� �����������
�����������������������������Ǥ��������̽�����±�������������������ǡ����
��������� ±�������� ����� ���� �±������� ����������� ���� ������� ������� ��
�±������� ���� �� ������� ��� ���� ����±����������Ǥ� � ��Ƥ�ǡ� ��� ���������
±�������ǡ� �ǯ���� ���������������������� ������� �̽������������� ±����Ǧ

���������������������ǡ����������������������Ǥ������ǡ�������������±�������������������±������������������Ƥ���ǡ���������
�̽���±���±���������Ǥ�������������±������������������������������������������������������������������̽�����������������������Ǧ
���������������Ǥ� 



����±����������������������� 

�����������������������±��������������±����������±������±������±���������͝͝�
�� ͞͡� ���ǡ� ��� ���� ����� ��°��� ����� �������������� �� ����������� ����� ����� ����
±�������������������������������������Ǥ���������������������±��ǡ�����������Ǧ
�������� �ǯ���±������ �������������� ���� ����������� �� �ǯ±����� ��������ǡ� ��������
��±����ǡ������������� �����������������������������±�����������±�����������
����������������������������Ǥ����������ǯ�������������������±�������ǡ������Ǧ
�����ǡ��ǯ���������������������������ǡ���������������������������������������Ǧ
�����ǡ������������������������������������� ������������������������� �������Ǧ
�����������Ǥ�����±����������������������������������� ��� ���������ǯ������������
�����������������±�±������������ǡ�������Ƥ��������������Ǥ��ǯ������������������
���������� ��ơ±������ ������� �ǯ������������� �����±�� ���� �����±��������� ���
��±��Ƥ���±����������°����������±����������������Ǥ� 

����������������� 

�ǯ����������������°������������������������������ǯ����������������������ǯ��Ǧ
����������Ǥ� ��� ±����� ��� �ơ��� ���������� ��� �������� ���������� ��� ����������� ���
�ǯ�������� ���� ��±������ ������ ����� ��ơ±������ ��������� �ǯ�������±Ǥ� ����� ������
�����������������������������������ǯ������°����±�����������ǯ�����������������Ǧ
�����Ǥ� ��� ����� ����� ����������� ������� �ǯ���� �������� �ǯ������������� �� ������
�ǯ����������������������ǯ��������������������±�Ǥ�  
��������������������������������������������ǯ�������������������±��������������
����������ǯ��������������������������������������������������±�����������±����
��������������±��������������Ǥ� 
��������������ǡ�������̾������������������������±̾������������������������������
ƪ�����������Ƥ�����±�����������������±����������±������±����������������±��ǯ��Ǧ
������� ���� ��� ����������Ǥ���� �������� ���������ǡ��������������� ����������������
̾���������±̾Ǥ������������� ������������� ���� ±���������� �������� ��������������
��� ���±Ƥ���������������±����������������±����� �������������������������ǡ� ���Ǧ
����ǡ������±�����������������������Ǥ 
�����-������������±�������������������������±���������������������������ǡ��ǯ���-�-
���������������������������±����������̽�������ǡ���������������������������������
�����±��Ƥ���±�����������������������������Ǥ 
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dĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�Ě͛�ĐƟŽŶ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ 



WŽŝŶƚ�Ě͛ĂƉƉƵŝ 

�ƌŽƐŶĞ�-��ƌĂǀĞŝů�-�DŽŶƚŐĞƌŽŶ�-�sŝŐŶĞƵǆ 

�ƋƵŝƉĞ�ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ��ƌŽƐŶĞ-DŽŶƚŐĞƌŽŶ 

DŽďŝůĞƐ�͗ Ϭϲ�ϬϮ�ϱϵ�ϰϬ�ϭϱ�;DŽŶƚŐĞƌŽŶͿ 

  Ϭϲ�ϬϮ�ϱϵ�ϱϳ�ϲϵ�;�ƌŽƐŶĞͿ 

DĠů͘�͗� �� ĞĚƵĐĂƚĞƵƌŵĐΛůĂƉƌĞǀ-ǀǇǀƐ͘Ĩƌ 

 

�ƋƵŝƉĞ�ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ��ƌĂǀĞŝů�-�sŝŐŶĞƵǆ 

DŽďŝůĞƐ�͗� Ϭϲ�ϬϮ�ϱϵ�ϰϭ�ϲϴ�;sŝŐŶĞƵǆͿ 

 �������� Ϭϲ�ϬϮ�ϱϵ�ϱϰ�ϵϵ�;�ƌĂǀĞŝůͿ 

DĠů͘�͗� �������� ĞĚƵĐĂƚĞƵƌĚǀΛůĂƉƌĞǀ-ǀǇǀƐ͘Ĩƌ 

WŽŝŶƚ�Ě͛ĂƉƉƵŝ 

�ƌƵŶŽǇ�-��ŽƵƐƐǇ�-��ƉŝŶĂǇ�-�YƵŝŶĐǇ�-�zĞƌƌĞƐ 

�ƋƵŝƉĞ�ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ��ŽƵƐƐǇ�-��ƉŝŶĂǇ�-�YƵŝŶĐǇ 

DŽďŝůĞƐ�͗����� Ϭϲ�ϰϮ�Ϭϵ�Ϭϯ�ϵϲ�;�ƉŝŶĂǇͿ 

  Ϭϲ�ϰϮ�Ϭϵ�ϲϭ�ϳϳ�;�ŽƵƐƐǇ-YƵŝŶĐǇͿ 

DĠů͘�͗� ����� ĞĚƵĐĂƚĞƵƌďĞƋΛůĂƉƌĞǀ-ǀǇǀƐ͘Ĩƌ 

 

�ƋƵŝƉĞ�ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ��ƌƵŶŽǇ�-�zĞƌƌĞƐ 

DŽďŝůĞƐ�͗����� Ϭϲ�ϰϮ�Ϭϵ�ϬϮ�ϬϮ�;zĞƌƌĞƐͿ 

 ����� Ϭϳ�ϴϲ�ϭϱ�ϱϲ�Ϯϯ�;�ƌƵŶŽǇͿ 

DĠů͘�͗� ����� ĞĚƵĐĂƚĞƵƌďǇΛůĂƉƌĞǀ-ǀǇǀƐ͘Ĩƌ 

�ŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐ�ĚĞƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ�ĠĚƵĐĂƟǀĞƐ 

>ĞƐ�ůŽĐĂƵǆ�ĂƐƐŽĐŝĂƟĨƐ 

�ƌŽƐŶĞ 

Ϯϴ͕�ƌƵĞ��ŽůďĞƌƚ 
ϵϭϱϲϬ��ƌŽƐŶĞ 

�ƉŝŶĂǇ-ƐͬƐ-^ĠŶĂƌƚ 

ϰďŝƐ͕�ƌƵĞ�ZŽƐƐŝŶŝ 
ϵϭϴϲϬ��ƉŝŶĂǇ-ƐͬƐ-^ĠŶĂƌƚ 

Ϭϭ�ϲϵ�ϰϯ�Ϯϱ�ϴϲ 

YƵŝŶĐǇ-ƐͬƐ-^ĠŶĂƌƚ 

ZĠƐŝĚĞŶĐĞ�>Ğ�sŝĞŝůůĞƚ 
ϭ͕�ƌƵĞ�ĚĞ�ůĂ�'ĂƌĞ 

ϵϭϰϴϬ�YƵŝŶĐǇ-ƐͬƐ-^ĠŶĂƌƚ 
Ϭϭ�ϲϵ�Ϭϯ�ϵϯ�ϱϴ 

zĞƌƌĞƐ 

ϱϳ-ϱϵ͕�ƌƵĞ�ĚĞ�ůĂ�'ƌĂŶŐĞ 
ϵϭϯϯϬ�zĞƌƌĞƐ 
Ϭϭ�ϲϵ�ϴϯ�ϴϬ�ϴϯ 

^ŝğŐĞ 
�ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ůŽŝ�ϭϵϬϭ 

ϱϳ-ϱϵ͕�ƌƵĞ�ĚĞ�ůĂ�'ƌĂŶŐĞ 
ϵϭϯϯϬ�zĞƌƌĞƐ 
Ϭϭ�ϲϵ�ϴϯ�ϴϬ�ϴϯ 

ƐŝĞŐĞΛůĂƉƌĞǀ-ǀǇǀƐ͘Ĩƌ 

ǁǁǁ͘ůĂƉƌĞǀ-ǀǇǀƐ͘Ĩƌ 
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